


1. Настоящий порядок регламентирует создание, организацию работы, 

принятие решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнение муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа 

Тольятти (далее соответственно комиссия, учреждение). 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, уставом 

учреждения, настоящим порядком и другими локальными нормативными 

актами учреждения. 

2. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

3. Комиссия состоит из избираемых членов, представляющих: 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся - 2 человека; 

работников учреждения - 2 человека; 

4. Члены комиссии, представляющие родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, избираются на заседании 

совета родителей (законных представителей) учреждения простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета 

родителей (законных представителей) учреждения. 

5. Члены комиссии, представляющие работников, избираются на 

общем собрании работников учреждения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов общего собрания работников 

учреждения. 



6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

7. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с 

момента избрания всего состава комиссии. 

8. Комиссия формируется сроком на три года. Состав комиссии 

утверждается приказом директора учреждения. 

9. Учреждение не выплачивает членам комиссии вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

10. Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно: 

• по просьбе члена комиссии; 

в случае невозможности исполнения членом комиссии своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения учреждения в течение двух месяцев; 

• в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности. 

11. Полномочия члена комиссии, являющегося педагогическим 

работником и состоящего с учреждением в трудовых отношениях, могут быть 

также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с 

учреждением. 

12. Вакантные места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на 

оставшийся срок полномочий комиссии. 

13. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами 

комиссии из их числа простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

14. Директор учреждения не может быть избран председателем 

комиссии. 

15. Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя 

простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. 

16. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 














